
УПРАВЛЕНИЕ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ Г 1
КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И МОЛОДЁЖНОЙ 

ПОЛИТИКЕ
АДМИНИСТРАЦИИ 

ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ 
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

Об утверждении прогнозирования администрируемых Управлением 
1ло физической культуре, спорту иПмолодёжной политики администрации 
города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края доходов

В соответствии со статьей 160.1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, руководствуясь постановлением главы города Комсомольска- 
на-Амуре от 16 августа 2013 года №150 « О муниципальных правовых 
актах главы города Комсомольска-на-Амуре и муниципальных правовых 
актах администрации города Комсомольска-на-Амуре»,
ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Утвердить прилагаемую методику прогнозирования доходов 
местного бюджета по основным видам администрируемых доходов.

2. Специалистам УпФКСиМП, исполняющим функции по 
администрированию, в части соответствующих доходов:

2.1.Производить прогнозирование доходов по закрепленным видам 
доходов на очередной финансовый год и плановый период в соответствии 
с утвержденной Методикой.

2.2.Направлять в финансовое управление администрации города 
Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края одновременно с 
пояснительной запиской расчеты по закрепленным видам 
администрируемых доходов на очередной финансовый год и плановый 
период, произведенные в соответствии с утвержденной Методикой.

3.Контроль исполнения приказа возложить на главного специалиста 
УпФКСиМП Шанину Т.Н.

ПРИКАЗ

16.05.2016 № 106а

Начальник управления Д.А. Заплутаев

L J
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Приложение 1
к приказу начальника Управления 
по физической культуре, спорту 
и молодежной политике 
администрации города 
от 16.05.2016 № 106а

МЕТОДИКА 
прогнозирования администрируемых 

Управлением по физической культуре, спорту и молодёжной политики 
администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края доходов

1. Общие положения

1.1 Настоящая Методика прогнозирования доходов местного 
бюджета по основным видам неналоговых доходов, администрируемых 
Управлением по физической культуре, спорту и молодёжной политики 
администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края (далее -  
Методика и Управление, соответственно) разработана в целях реализации 
принципа реалистичности бюджета городского округа города Комсомольск- 
на-Амуре и применяется для расчета доходов, администрируемых 
Управлением.

1.2 Неналоговые доходы (далее доходы) прогнозируются в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации 
Хабаровского края, муниципальными нормативно-правовыми актами, исходя 
из основных принципов бюджетной и налоговой политики.

1.3 Прогнозирование доходов производится специалистами 
Управления , исполняющими функции по администрированию доходов с 
детализацией по видам доходов соответствии с бюджетной классификацией 
Российской Федерации

1.4 Специалисты Управления, исполняющие функции по 
администрированию доходов, представляют в финансовое управление 
администрации города Комсомольска-на-амуре Хабаровского края расчеты 
прогнозируемых доходов одновременно с пояснительной запиской, 
содержащей анализ факторов, влияющих на объем плановых показателей 
доходов по сравнению с объемами соответствующих поступлений доходов в 
отчетном году (год, предшествующий планируемому) и оценкой исполнения 
доходов текущего финансового года.

1.5 При отсутствии необходимых исходных данных прогноз 
неналоговых доходов осуществляется исходя из оценки поступлений этих 
доходов в году, предшествующем расчетному.
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2. Прогнозирование неналоговых доходов

2.1 Прочие поступления от частичного возмещения расходов по 
содержанию и ремонту используемого помещения, находящегося в 
собственности городского округа (коммунальные услуги, расходы по 
текущему ремонту).

Доходы в виде частичной оплаты за содержание и ремонт арендуемого 
помещения для нанимателей по договору аренды (имущественного найма) 
помещений муниципального или государственного жилищного фонда, 
прогнозируются в соответствии со статьей 614 Гражданского кодекса 
Российской Федерации.

При формировании прогноза по данному виду применяется метод 
прямого расчета и учитываются:

- площадь арендуемого помещения арендатором;
- общая площадь здания ;
- общая стоимость расходов по содержанию помещения на основании 

выставленных счетов «Арендодателем».
- источником данных о сдаваемых в аренду помещений должны 

являться договоры, заключенные (планируемые к заключению) с 
нанимателями.

Сумма поступлений, прогнозируемая к поступлению в местный 
бюджет в расчетном году, рассчитывается по следующей формуле:

П НМИ =  О Н нми * Ксоб * Д?
где:

ПНМи -  сумма поступлений доходов в виде частичного возмещения 
расходов за пользование нежилым помещением, прогнозируемая к 
поступлению в бюджет городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» в 
расчетном году;

ОНнми- сумма ожидаемых годовых начислений доходов в виде 
возмещения части расходов по содержанию арендуемого нежилого 
помещения, согласно заключенным договорам с нанимателями нежилых 
помещений, находящихся в собственности муниципального образования 
городского округа «Г ород Комсомольск-на-Амуре» в году, 
предшествующему году расчетному.

Ксоб -  коэффициент собираемости, сложившийся за последние 
пять отчетных лет, предшествующих отчетному.

Д -  сумма дополнительных (+) или выпадающих (-) доходов 
местного бюджета в виде частичного возмещения расходов в связи 
с увеличением (сокращением) договоров аренды (имущественного 
найма), планируемым взысканием дебиторской задолженности прошлых лет;
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Аналогично доходам местного бюджета в виде частичного возмещения 
расходов за пользование нежилым помещением, , прогнозируемым к 
поступлению в очередном финансовом году, рассчитываются доходы на 
плановый период.

2.2 Штрафы, санкции, возмещение ущерба (далее штрафы)

Прогнозирование поступлений в бюджет городского округа «Город 
Комсомольск-на-Амуре штрафов осуществляется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и Хабаровского края, 
устанавливающим меры ответственности за правонарушения, исходя из 
динамики поступлений, сложившейся за аналогичные периоды последних 
пяти отчетных лет, предшествующих расчетному году, оценки исполнения в 
расчетном году доходов в виде штрафов, зачисляемых в бюджет городского 
округа «Город Комсомольск-на-Амуре» в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации.

Сумма штрафов, прогнозируемая к поступлению в бюджет городского 
округа «Город Комсомольск-на-Амуре», рассчитывается по формуле:

Пштр=Отек*К+/-Д,

где:

Пштр -  сумма штрафов, прогнозируемая к поступлению в бюджет 
городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» в расчетном году;

Отек ~ сумма ожидаемого поступления штрафов в бюджет городского 
округа «Г ород Комсомольск-на-Амуре» в году, предшествующем 
расчетному;

К- коэффициент, характеризующий рост (снижение) поступлений 
штрафов в расчетном году по сравнению с годом, предшествующим 
расчетному;

Д- сумма дополнительных (+) или выпадающих (-) доходов местного 
бюджета по штрафам в расчетном году, за счет изменения бюджетного 
законодательства и иных факторов, оказывающих влияние на изменение 
суммы штрафов.

Сумма ожидаемого поступления штрафов в бюджет городского округа 
«Город Комсомольск-на-Амуре» рассчитывается по следующей формуле:

Отек= (Шф*100)/Удер+/-Д,
где

Отек ~ сумма ожидаемого поступления штрафов в бюджет городского 
округа «Город Комсомольск-на-Амуре»;
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Шф -  сумма штрафов, фактически поступившая в бюджет городского 
округа «Город Комсомольск-на-Амуре»;

Уд ер -  средний удельный вес поступлений штрафов за аналогичные 
периоды последних пяти отчетных лет, предшествующих расчетному году, в 
общей сумме штрафов, поступившей в местный бюджет за соответствующие 
финансовые годы;

Д - сумма дополнительных (+) или выпадающих (-) доходов местного 
бюджета по штрафам в году, предшествующем расчетному, за счет 
изменения бюджетного законодательства и иных факторов, оказывающих 
влияние на изменение суммы штрафов.

Аналогично суммам штрафов, прогнозируемым к поступлению в 
очередном финансовом году, рассчитывается сумма штрафов на плановый 
период.


